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Следствие выпустит пар
Следственный комитет
возбудил уголовное дело
после коммунальной ава�
рии, оставившей тысячи
тверитян в новом году
без тепла и горячей воды

Дело возбуждено Заволжс�
ким межрайонным след�
ственным отделом СУ СК
РФ по Тверской области по
факту оказания ООО
«Тверская генерация» и
ООО «Верхневолжская теп�
лосетевая компания» услуг,
не отвечающих требовани�
ям безопасности жизни и
здоровья потребителей.
Речь идет о «новогоднем»
прорыве магистрального
трубопровода на пересече�
нии Комсомольского про�
спекта и улицы Фарафоно�
вой в ночь на 2 января, в
результате которого около
10 тыс. жителей Заволжья
в 18�градусный мороз на
несколько дней остались
без тепла и горячей воды.
Следователи установили,
что «Тверская генерация»
не провела надлежащего
ремонта теплосетей, их ис�
пытаний на прочность, не
выполнила других условий
подготовки к работе
в осенне�зимний период
и не смогла получить пас�
порт готовности. Итог
в виде рвущихся каждую
неделю сетей вполне зако�
номерен. Теперь появился
шанс, что виновные поне�
сут ответственность. Конк�

ретные имена назовет
следствие и суд. Им может
грозить до двух лет лише�
ния свободы. Другой су�
дебный процесс может
ждать «Тверскую генера�
цию» уже в ближайшее
время — депутаты Твер�
ской городской Думы обсу�
дят возможность подачи
иска после многочислен�
ных жалоб руководителей
школ и детских садов горо�
да на ненадлежащее каче�
ство услуги по теплоснаб�
жению.

А еще недавно руковод�
ство «Тверской генерации»
само надеялось на помощь
правоохранительных орга�
нов, заявив, что на предпри�
ятии была совершена по�
пытка рейдерского захвата.

в официальных источниках
не нашли, более того, позже
были опровергнуты пресс�
службой «Тверской генера�
ции». Знакомые с ситуацией
эксперты видят в произо�
шедшем, скорее, внутрикор�
поративные конфликты соб�
ственников активов, имею�
щих разнонаправленные ин�
тересы, нежели рейдерский
захват. Видимо, поддержка
блока Горохов�Горелов оказа�
лась мощнее.

Несмотря на благоприят�
ный, казалось бы, исход это�
го раунда внутрикорпора�
тивной борьбы, руководство
«Тверской генерации» ре�
шило отменить пресс�кон�
ференцию, на которой со�
биралось представить об�
щественности результаты

собственного расследования
причин отключения тепло�
снабжения в Заволжье,
а заодно программу повы�
шения надежности и эффек�
тивности теплоснабжения
областного центра. Вероят�
нее всего потому, что вмес�
то журналистов об этих
причинах теперь придется
рассказывать следователям.

Впрочем, жителям За�
волжского района, 13 янва�
ря, второй раз за две неде�
ли, оставшимся без тепла
из�за очередного прорыва
трубопровода, вряд ли ин�
тересны причины или пе�
рипетии в руководстве
теплоснабжающей компа�
нии. «Повышение надеж�
ности» — более актуальная
тема, но учитывая, что

«Тверская генерация» ра�
ботает в Твери более полу�
тора лет, несколько запоз�
давшая. Пока жители Тве�
ри регулярно слышат о
другом повышении — та�
рифов. Последнее, к при�
меру, было в декабре и
инициировано, в том чис�
ле, «Тверской генерацией»,
а поддержано, кстати, де�
путатами Тверской городс�
кой Думы и губернатором
Тверской области.
В результате в столице
Верхневолжья мы имеем
парадоксальную ситуацию,
когда региональная власть
поднимает тарифы для на�
селения уже второй раз за
год в интересах основного
игрока рынка — «Тверской
генерации». Та же, в свою
очередь, не исполняет взя�
тые на себя обязательства
— ни с низкими тарифами,
ни с высокими. Тем време�
нем город намерен в 2016
году инвестировать бюд�
жетные средства в ремонт
магистральных теплосетей.
Горожане как будто бы по�
лучают гарантии улучше�
ния качества теплоснабже�
ния. Но вот почему от го�
рода, а не от компании, ко�
торая практически моно�
польно работает в област�
ной столице? Никто не
спорит с тем, что тарифы
надо выравнивать. Но по�
нимать, в пользу кого они
выравниваются, — страте�
гическая задача власти.
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Накануне, 14 января, по�
явилась информация о кад�
ровых перестановках в ком�
пании — на официальном
сайте в разделе «Руковод�
ство» вместо управляющего
Сергея Горохова президен�
том и председателем совета
директоров значился Игорь
Кулешов. Согласно сведени�
ям ЕГРЮЛ, Кулешов един�
ственный учредитель ком�
пании ООО «Промтехлит»,
которая имеет 50% доли в
ООО «Тверской энергети�
ческий комплекс», имеюще�
го, в свою очередь, 63%
доли в «Тверской генера�
ции». Впрочем, упорные
слухи об увольнении Сергея
Горохова и Яна Горелова
(с поста генерального дирек�
тора ТЭК) подтверждения
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